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Заработная плата 

По данным территориального органа Федеральной службы государ-

ственной статистики по Новгородской области размер номинальной 

среднемесячной зарплаты (без выплат социального характера) в 2021 году по 

области составил – 39753,8 рубля и увеличился по сравнению с 2020 годом 

на 9,4%. По Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) соответственно – 62921 

руб.; по России – 56545 руб.  

Реальная зарплата увеличилась на 2,9%. В целом по СЗФО увеличение 

на 3,0%, по России - на 2,9%.    

В Великом Новгороде, Крестецком, Маловишерском, Чудовском и 

Окуловском районах сохраняется самый высокий уровень заработной пла-

ты. Отстающими по уровню заработной платы среди муниципальных райо-

нов являются Поддорский, Маревский, Мошенской, Демянский и Парфин-

ский районы (см. приложение №5). 

 

В 2021 году уровень среднемесячной начисленной заработной платы 

работников образования составил к ее уровню в обрабатывающих произ-

водствах 70,9% (в 2020 году – 76,9%), работников здравоохранения и соци-

альных услуг – 84,6% (101,2%), работников культуры, спорта, досуга и раз-

влечений – 75,4% (74,3%). 
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По состоянию на 01.01.2022 г. численность работников, перед кото-

рыми организации имели просроченную задолженность по заработной пла-

те, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, составила 

168 человек, и суммарная задолженность по заработной плате сложилась в 

сумме 3,4 млн. рублей, что ниже на 50,3%, чем по состоянию на 01.01.2021 

г. (6,8 млн.руб.). 

Ключевая ставка Центрального банка РФ с 28.02.2022 г. – 20% (на 

начало 2022 года – 8,5%). За каждый день задержки выплаты заработной 

платы работодатель обязан выплатить денежную компенсацию в размере 

не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 

Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день за-

держки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

по день фактического расчета включительно (статья 236 ТК РФ). 
 

Размер среднедушевых номинальных денежных доходов 

населения, по предварительным данным, в 2021 году составил 28780 руб-

лей в месяц, что выше уровня 2020 года на 9,6% (в 2020 г. к 2019 г. прирост - 

на 1,0%). Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по 

предварительным данным, увеличились на 3,3% (в 2020 году к 2019 году 

уменьшение на 3,9%). 

Потребительские расходы на душу населения в 2021 году состави-

ли 25242 рубля, и увеличились по сравнению с 2020 годом на 11,5%. 
 

Среднедушевые денежные доходы населения обеспечивали 2,52 

прожиточного минимума в расчете на душу населения (2020 г. – 2,32), 

среднемесячная заработная плата – 3,21 прожиточного минимума 

трудоспособного населения (2020 г. – 2,78) (см. приложение №2). 
 
 

Прожиточный минимум, утверждаемый нормативными правовыми 

актами Правительства Новгородской области:  
  (рублей в месяц) 

 Все население 
(в расчете на 

душу населения) 

трудоспособное 

население 
пенсионеры дети 

2020     

I квартал 10899 11842 9055 10761 

II квартал 11408 12378 9447 11380 

III квартал 11624 12613 9599 11651 

IV квартал 11352 12346 9420 11189 

2021 год*) 11408 12378 9447 11380 

2022 год *) 12401 13517 10665 12029 
*) – устанавливается ежегодно постановлением Правительства Новгородской области  

consultantplus://offline/ref=8060B9178E383141B074ED2BF72BF275D08FB33271BE5653187941D5B81C7B756B635E4E6C3078w8aAI
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Пенсии 
 

По состоянию на 01 января 2022 года средний размер назначенных 

месячных пенсий составил 16760,4 рубля (по сравнению с данными на 1 января 

2021 года увеличение на 7,6%, в реальном исчислении уменьшился на 0,2%). Соот-

ношение среднего размера назначенных месячных пенсий и прожиточного 

минимума пенсионера – 177,4% (по состоянию на 1 января 2021 г. – 165,4%). 

 

Цены 

Цены на потребительском рынке области (инфляция) выросли за 2021 

г. (декабрь 2021 г. к декабрю 2020 г.) в среднем на 7,4% (декабрь 2020 г. к декабрю 

2019 г. – 5,6%). Продовольственные товары подорожали на 10,8% (декабрь 

2020 г. к декабрю 2019 г. – 7,5%), непродовольственные - на 5,7% (5,0%), 

платные услуги - на 4,8% (2,9%).  

Из продовольственных товаров подорожали наиболее картофель – на 

56,9%, яйца куриные – на 22,1%, мясо и птица – на 19,5%, овощи – на 

19,2%. Снижение потребительских цен произошло на фрукты и цитрусовые 

– на 1,7%.  
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Из непродовольственных товаров наиболее подорожали: табачные из-

делия – на 16,5%, строительные материалы – на 16%, телерадиотовары – на 

8%. Из платных услуг, оказываемых населению, в большей степени 

выросли цены на услуги зарубежного туризма – на 10,9%, связи – 7,1%, 

пассажирского транспорта – на 6,8%. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

области в расчете на одного человека в месяц на конец 2021 г. составила 

5432,73 руб., что на 15,9% больше, чем на конец 2020 г., в том числе: в 

Великом Новгороде – 5554,88 руб. (больше на 15,8%); г.Боровичи – 5394,10 

руб. (на 19,2%); г.Старая Русса – 5142,44 руб. (на 12,9%); г.Валдай – 5267,62 

руб. (на 15,6%). Справочно: по России стоимость минимального набора продуктов 

питания составила 5234,80 рубля (на 17,5%). 

Платных услуг населению области оказано в 2021 году на 31,9 млрд. 

руб. или 106,5% к 2020 году. Наибольший прирост объемов оказанных 

платных услуг произошел у туристических агентств – на 63,5%, специали-

зированных коллективных средств размещения (санаторно-курортное ле-

чение и др.) – на 61,7%, культуры – на 61,4%, физкультуры и спорта – на 

34%. Падение объемов в сфере жилищных услуг - на 4,8%, телекоммуника-

ционных – 1,1% и юридических – на 0,6%. В структуре платных услуг 

населению наибольшую долю занимали жилищно-коммунальные услуги 

(37,1% от общего объема), телекоммуникационные (14%), медицинские (11,8%). 

Занятость 

По итогам обследования за 2021 год численность рабочей силы 

составила 298,5 тысячи человек, в их числе 286,3 тысячи человек были 

заняты в экономике и 12,2 тысячи человек (4,1%) не имели занятия, но 

активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации 

Труда они классифицируются как безработные) (в 2020 году – 5,8%).  

По состоянию на 1 января 2022 года на учете в органах службы 

занятости населения состояло 3,1 тысячи незанятых трудовой деятельно-

стью граждан (на 1 января 2021 г. – 12,7 тысячи), из них 2,7 тысячи человек 

имели статус безработного или 0,9% численности рабочей силы (на 

01.01.2021 года – 12,5 тыс. чел., 4,1% численности рабочей силы), в том числе 2,1 

тысячи человек получали пособие по безработице (на 01.01.2021 г. – 5,9 тыс. 

чел.). 

 

По данным ГОКУ «Центр по мониторингу и анализу социально-

экономического развития Новгородской области» уровень безработных к 

трудоспособному населению на 1 января 2022 года составил 0,9%. В разре-
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зе муниципальных районов уровень зарегистрированной безработицы к 

численности трудоспособного населения на 1 января 2022 года составил от 

0,3% в Пестовском районе до 1,4% в Любытинском и Демянском районах. 
 

 
Потребность работодателей в работниках, заявленная в государствен-

ные учреждения службы занятости населения, на 1 января 2022 года по 

сравнению с началом 2021 года сократилась на 47,4% и составила 5345 че-

ловек, нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зареги-

стрированного в государственных учреждениях службы занятости населе-

ния, на 100 заявленных вакансий составила 58,4 человека, что на 53,2% 

меньше, чем на начало 2021 года (124,9 чел.). 

(на 1 января 2022 г., чел.) 

 
 Численность незаня-

тых трудовой дея-
тельностью граждан 

Численность 
безработных 

Численность безработ-
ных, которым назначено 
пособие по безработице 

По области 3123 2697 2062 
  в том числе: 
Великий Новгород 

1355 1212 839 

  округа:    

Волотовский 20 18 18 

Маревский 23 21 21 

Солецкий 34 31 25 

Хвойнинский 74 64 52 

  районы:    

Батецкий 26 22 20 
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Боровичский 311 221 169 

Валдайский 80 69 59 

Демянский 71 65 62 

Крестецкий 62 45 40 

Любытинский 55 55 51 

Маловишерский 34 26 23 

Мошенской 23 19 18 

Новгородский 437 382 291 

Окуловский 43 36 33 

Парфинский 62 54 48 

Пестовский 49 32 26 

Поддорский 15 14 12 

Старорусский 147 124 107 

Холмский 19 17 15 

Чудовский 128 121 96 

Шимский 55 49 37 
 

Строительство жилья 

В 2021 году на территории области построено 1918 домов (3523 

квартиры) общей площадью 307,5 тысячи м2, в том числе 

индивидуальными застройщиками 220,4 тысячи м2. Ввод жилья 

относительно 2020 года вырос на 8,8%, по индивидуальным застройщикам 

- на 19,4%.  

В 2021 году автобусами всех видов сообщения перевезено 34,2 

миллиона пассажиров, что на 0,7% меньше уровня 2020 года. 

Оборот розничной торговли в 2021 году составил 137 млрд. руб. или 

105,1% к 2020 г. В структуре оборота розничной торговли удельный вес 

пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 

51,7%, непродовольственных товаров – 48,3% (в 2020 году – 51,1% и 48,9% со-

ответственно).  
 

Качество потребительских товаров, направляемых на потребитель-

ский рынок, не всегда отвечает обязательным требованиям стандартов, о 

чем свидетельствуют данные Управления Роспотребнадзора области в 2021 

году. Наибольшую долю изъятой продукции в объеме проверенных това-

ров составили: пиво – 94,9%, безалкогольные напитки – 13,5%, детское пи-

тание из овощей и фруктов – 9,5%. 
 

Демографическая ситуация 

Демографическая ситуация в области в 2021 году по сравнению с 2020 

годом характеризовалась уменьшением рождаемости и увеличением 

смертности населения. 
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За 2021 год родилось 4574 детей, что на 6,4% меньше, чем в 2020 го-

ду. Умерло за тот же период 13135 человек, что на 21,7% больше, чем в 

2020 году. В целом по области отмечено увеличение естественной убыли 

на 45%, из нее в городской местности – на 60,9%, в сельской – 19,3%. Чис-

ло умерших превысило число родившихся живыми в 2,9 раза (в 2020 г. – 2,2 

раза). 

В 2021 году по предварительным данным на 10 официально зареги-

стрированных браков приходилось 8 разводов (в 2020 году - 9). 

По данным министерства финансов области исполнение 

консолидированного бюджета области за 2021 г. выглядит следующим 

образом:   

- доходы – 62645,3 млн. рублей (за 2020 г. – 48984,5 млн. руб.); 

- расходы – 55261,8 млн. рублей (за 2020 г. – 51944,7 млн. руб.).  
Профицит бюджета (превышение доходов над расходами) – 7383,4 млн. 

рублей (в 2020 г. дефицит – 2960,2 млн.руб.).  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом доходы бюджета увеличились 

на 27,9%, расходы - на 6,4%.  

По оперативным данным Управления Федеральной налоговой службы 

по Новгородской области в бюджетную систему Российской Федерации от 

налогоплательщиков области в 2021 году поступило налогов, сборов и 

иных обязательных платежей, администрируемых ФНС России, на сумму 

48,1 миллиарда рублей, что на 50,8% больше, чем в 2020 году. Из них в 

консолидированный бюджет области поступило 35910 млн. рублей, в том 

числе 11510 млн. рублей налога на доходы физических лиц (на 6,2% больше 

2020 года). 
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Приложение №1 

 

Основные социально-экономические показатели  

Новгородской области за 2021 год 
 

 

 

Показатели: 
2021 г. в % к  

2020 г. 

Справочно: 

2020 г. в % к 2019 г. 

Индекс промышленного производства 103,6 102,5 

Производство продукции сельского 

хозяйства 
91,6 95,2 

Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности  

«строительство» 

104,3 123,7 

Ввод в действие жилых домов за счет 

всех источников финансирования 
108,8 98,6 

Объем розничного товарооборота 105,1 97,1 

Объем платных услуг 106,5 85,0 

Численность официально зарегистри-

рованных безработных  
21,6 4,4 р. 

Среднемесячная зарплата работников: 

- номинальная; 

- реальная. 

109,4 

102,9 

106,2 

102,4 

Индекс потребительских цен 107,4 105,6 

 

 

1) Декабрь 2021 г. в % к декабрю 2020 г.  

2) Декабрь 2020 г. в % к декабрю 2019 г. 

 



Приложение №2 
 

Изменение основных показателей уровня жизни  

населения Новгородской области 
2021 год – 2020 год 

 

 2021 г. 2020 г. 
Рост 
(паде-

ние), % 

Денежные доходы (в среднем на душу насе-

ления), руб. 

  в том числе: 
28780,01) 26267,6 109,6 

  Среднемесячная заработная плата, руб. 39753,8 34168,9 109,42) 
Величина прожиточного минимума (ПМ) в 

среднем на душу в месяц, рублей 

  в том числе: 
11408 11320,75 100,8 

  Величина ПМ трудоспособного населения, 

руб. 
12378 12294,75 100,7 

Покупательная способность среднедушевых 

денежных доходов (количество наборов 

ПМ) 

  в том числе: 

2,52 2,32 108,6 

  Покупательная способность среднемесяч-

ной заработной платы (количество наборов 

ПМ трудоспособного человека) 
3,21 2,78 115,5 

 

1) – по предварительным данным 
2) – по сопоставимому кругу организаций 

 

Как видно из таблицы, покупательная способность денежных доходов 

возросла по сравнению с 2020 г. на 8,6%, также как покупательная способ-

ность среднемесячной зарплаты - на 15,5%. 
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Приложение №3 
 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

одного работающего по видам экономической деятельности 

в 2021 году 

  
Среднемесячная 

начисленная 
заработная плата, 

рублей 

в % к в разах к 

2020 году 
среднеоб-
ластному  
уровню 

ПМ  
трудоспособного 

человека  
(12378 руб.) 

Всего 
в том числе по видам экономической деятельности: 39753,8 109,4 100,0 3,2 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство, рыбо-
водство 

29564,1 114,0 74,4 2,4 

добыча полезных ископаемых 31238,5 110,3 78,6 2,5 
обрабатывающие производства 

из них: 
44779,9 112,4 112,6 3,6 

производство пищевых продуктов 33510,0 109,2 84,3 2,7 
производство напитков 29780,9 106,2 74,9 2,4 
производство текстильных изделий 41985,9 131,8 105,6 3,4 
производство одежды 15885,5 89,7 40,0 1,3 
обработка древесины и производство изделий из де-

рева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения 

46286,9 115,2 116,4 3,7 

производство бумаги и бумажных изделий 58609,4 111,9 147,4 4,7 
деятельность полиграфическая и копирование носи-

телей информации 
69174,3 110,8 174,0 5,6 

производство химических веществ и химических про-
дуктов 

61267,6 108,0 154,1 4,9 

производство резиновых и пластмассовых изделий 31429,0 100,0 79,1 2,5 
производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
43001,3 111,9 108,2 3,5 

производство металлургическое 46255,3 110,8 116,4 3,7 
производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
37505,0 108,3 94,3 3,0 

производство компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий 

40185,1 110,2 101,1 3,2 

производство электрического оборудования 34431,1 112,7 86,6 2,8 
производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки 53216,8 107,8 133,9 4,3 

производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 

67175,2 130,5 169,0 5,4 

производство прочих транспортных средств и обору-
дования 

57005,6 118,2 143,4 4,6 

производство мебели 40296,9 149,9 101,4 3,3 
производство прочих готовых изделий 30205,2 103,3 76,0 2,4 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

40630,8 110,3 102,2 3,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений 

29770,3 107,6 74,9 2,4 

строительство 39337,7 99,4 99,0 3,2 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов 

31997,1 111,1 80,5 2,6 

транспортировка и хранение 42004,1 106,7 105,7 3,4 
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деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания 

22807,1 118,5 57,4 1,8 

деятельность в области информации и связи 44470,1 111,3 111,9 3,6 
деятельность финансовая и страховая 52944,4 112,8 133,2 4,3 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 30816,1 121,8 77,5 2,5 
деятельность профессиональная, научная и техническая 47075,1 113,6 118,4 3,8 
деятельность административная и сопутствующие до-
полнительные услуги 

25382,4 97,2 63,8 2,1 

государственное управление и обеспечение  
военной безопасности; социальное страхование 44324,7 108,0 111,5 3,6 

образование 31737,7 111,1 79,8 2,6 
деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 

37869,9 98,5 95,3 3,1 

деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 

33768,2 113,6 84,9 2,7 

предоставление прочих видов услуг 25194,8 108,6 63,4 2,0   

 

Приложение №4 
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Приложение №5 

 
 

Номинальная среднемесячная зарплата работников по городскому 

округу и муниципальным районам  

за 2021 год 

 
(по организациям со средней численностью свыше 15 чел.  

без субъектов малого предпринимательства) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Среднемесячная зарплата 

рублей в % к 2020 г. 

Великий Новгород 47761,7 107,5 

Крестецкий 46491,1 108,6 

Маловишерский 45145,1 111,8 

Чудовский 43445,0 107,8 

Окуловский 40874,4 108,8 

Новгородский 40579,3 110,0 

Старорусский 40475,8 112,5 

Любытинский 39774,5 110,0 

Шимский 38485,8 101,5 

Хвойнинский 37625,0 105,5 

Пестовский 37482,8 105,1 

Валдайский 37096,5 107,1 

Боровичский 36883,2 105,7 

Батецкий 34214,3 107,6 

Волотовский 32554,7 103,0 

Холмский 32207,9 110,7 

Солецкий 31480,0 107,8 

Парфинский 30955,7 102,4 

Демянский 30817,6 108,4 

Мошенской 30684,3 108,2 

Маревский 30589,0 109,1 

Поддорский 30567,2 108,8 
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Приложение №6 
 

 

Экономические и социальные индикаторы регионов  

Северо-Западного федерального округа 

 в 2021 году 
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Продолжение 

 

 


